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ПРОЕКТ 

внесения изменений в правила землепользования 

и застройки Петропавловского сельского поселения 

Курганинского  района 

Основание для разработки проекта - постановление администрации 

муниципального образования Курганинский район от 08.08.2018 года № 99 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Петропавловского сельского поселения Курганинского района». 

Изменения, вносимые в правила землепользования и застройки 

Петропавловского сельского поселения Курганинского района: 

1. В статье 2 «Основные понятия, используемые в настоящих Правилах»: 

- следующие понятия изложить в новой редакции: 

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию 

территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде 

территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки 

территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

капитального ремонта, реконструкции и сноса объектов капитального 

строительства, эксплуатации зданий, сооружений. 

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного 

строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и 

неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие). 

Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного 

правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности органы государственной власти (государственные органы), 

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная 

корпорация по космической деятельности "Роскосмос", органы управления 

государственными внебюджетными фондами или органы местного 

самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои 

полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального 

ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные 

законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику. 

Технический заказчик - юридическое лицо, которое уполномочено 

застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении 

инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов 

капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных 
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видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и 

(или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения 

указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает 

документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, 

предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности (далее 

также - функции технического заказчика). Функции технического заказчика 

могут выполняться только членом соответственно саморегулируемой 

организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2.1 статьи 47, частью 4.1 статьи 48, частями 2.1 и 2.2 

статьи 52, частями 5 и 6 статьи 55.31 Градостроительного Кодекса. 

- дополнить следующими понятиями: 

Некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые 

не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых 

позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую 

сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных 

характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других 

подобных строений, сооружений). 

Снос объекта капитального строительства - ликвидация объекта 

капитального строительства путем его разрушения (за исключением разрушения 

вследствие природных явлений либо противоправных действий третьих лиц), 

разборки и (или) демонтажа объекта капитального строительства, в том числе 

его частей. 

Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса 

мероприятий, установленного правилами благоустройства территории 

муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение 

комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению 

санитарного и эстетического состояния территории муниципального 

образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных 

на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, 

земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий. 

Прилегающая территория - территория общего пользования, которая 

прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если 

такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами 

благоустройства территории муниципального образования в соответствии с 

порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации. 

Элементы благоустройства - декоративные, технические, 

планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные 

виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, 

сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные 
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строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как 

составные части благоустройства территории; 

Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно 

стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений 

вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, 

и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. 

Понятия "объект индивидуального жилищного строительства", "жилой дом" и 

"индивидуальный жилой дом" применяются в настоящем Кодексе, других 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской 

Федерации в одном значении, если иное не предусмотрено такими 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. При этом параметры, устанавливаемые к объектам индивидуального 

жилищного строительства настоящим Кодексом, в равной степени применяются 

к жилым домам, индивидуальным жилым домам, если иное не предусмотрено 

такими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

2. Статью 7 «Органы местного самоуправления, осуществляющие 

регулирование землепользования и застройки на территории сельского 

поселения» изложить в новой редакции: 

«В соответствии с законодательством, иными нормативными правовыми 

актами к органам, уполномоченным регулировать и контролировать 

землепользование и застройку в части обеспечения применения настоящих 

Правил относятся: 

1) администрация Петропавловского сельского поселения Курганинского 

района; 

2) администрация муниципального образования Курганинский район.» 

3. В статье 8 «Комиссия по землепользованию и застройки» подпункты 

3,  4, 5 и 6 пункта 2 перед словами «публичных слушаний» дополнить словами 

«общественных обсуждений и». 

4. В статье 12 «Проекты межевания территорий»: 

- пункт 5 дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания: 

«4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования 

лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного 

участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных 

участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории 

осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и 

(или) изменяемых лесных участков); 

5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих 

границ в системе координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек 
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границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 

определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат 

характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным 

Кодексом для территориальных зон.»; 

- из подпункта 5 пункта 6 исключить слова «зон действия»; 

- пункт 6 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) при подготовке проекта межевания территории в целях определения 

местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков их 

местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и площади 

лесных кварталов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных 

выделов.»; 

- пункт 7 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных 

кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.» 

- пункте 11 после слова «документа» дополнить словами «общественные 

обсуждения или». 

5. Статью 13. «Порядок подготовки документации по планировке 

территории» изложить в новой редакции: 

«1. Решение о подготовке документации по планировке территории 

применительно к территории поселения, за исключением случаев, указанных в 

частях 2 - 4.2 и 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, принимается органом местного самоуправления муниципального 

образования Курганинский район, по инициативе указанных органов либо на 

основании предложений физических или юридических лиц о подготовке 

документации по планировке территории. В случае подготовки документации по 

планировке территории заинтересованными лицами, указанными в части 1.1 

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие 

органом местного самоуправления поселения, органом местного 

самоуправления городского округа решения о подготовке документации по 

планировке территории не требуется. 

2. Указанное в пункте 1 настоящей статьи решение подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех 

дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте 

муниципального образования (при наличии официального сайта) в сети 

"Интернет". 

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по 

планировке территории физические или юридические лица вправе представить в 

орган местного самоуправления муниципального образования Курганинский 

район свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 

документации по планировке территории. 

3.1. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляют подготовку 

документации по планировке территории в соответствии с требованиями, 
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указанными в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, и направляют ее для утверждения в орган местного самоуправления  

4. Орган местного самоуправления осуществляет проверку документации 

по планировке территории на соответствие требованиям, установленным частью 

10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. По 

результатам проверки указанные органы принимают соответствующее решение 

о направлении документации по планировке территории главе муниципального 

образования или об отклонении такой документации и о направлении ее на 

доработку. 

5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, 

решение об утверждении которых принимается в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации органами местного 

самоуправления, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

5.1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если 

они подготовлены в отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами 

землепользования и застройки предусматривается осуществление деятельности 

по комплексному и устойчивому развитию территории; 

2) территории в границах земельного участка, 

предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения 

дачного хозяйства иному юридическому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель 

лесного фонда. 

6. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории определяется уставом муниципального образования Курганинский 

район и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования Курганинский район с учетом положений 

настоящей статьи. 

7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до 

дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и 

(или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

образования и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

8. Орган местного самоуправления направляет соответственно главе 

администрации муниципального образования подготовленную документацию 

по планировке территории, протокол общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных 

слушаний. 
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9. Глава администрации муниципального образования с учетом протокола 

общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории и заключения о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об 

утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой 

документации и о направлении ее в орган местного самоуправления на 

доработку с учетом указанных протокола и заключения. 

10. Основанием для отклонения документации по планировке территории, 

подготовленной лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, и направления ее на доработку является 

несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 10 статьи 

45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В иных случаях 

отклонение представленной такими лицами документации по планировке 

территории не допускается. 

11. Утвержденная документация по планировке территории (проекты 

планировки территории и проекты межевания территории) подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение 

семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на 

официальном сайте муниципального образования (при наличии официального 

сайта муниципального образования) в сети "Интернет".» 

6. Статью 26 «Выдача разрешения на строительство» изложить в новой 

редакции: 

1. Разрешение на строительство представляет собой документ, который 

подтверждает соответствие проектной документации требованиям, 

установленным градостроительным регламентом (за исключением случаев, если 

на земельный участок не распространяется действие градостроительного 

регламента или для земельного участка не устанавливается градостроительный 

регламент), проектом планировки территории и проектом межевания территории 

(за исключением случаев, если в соответствии с Кодексом подготовка проекта 

планировки территории и проекта межевания территории не требуется), при 

осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, не являющегося линейным объектом, или требованиям, 

установленным проектом планировки территории и проектом межевания 

территории, при осуществлении строительства, реконструкции линейного 

объекта, а также допустимость размещения объекта капитального строительства 

на земельном участке в соответствии с разрешенным использованием такого 

земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с 

земельным и иным законодательством Российской Федерации.  

Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, за 

исключением случаев, предусмотренных Кодексом.  

2. Выдача разрешения на строительство осуществляется в соответствии со 

статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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К строительству застройщик может приступить  после получения 

разрешения на строительство. Строение, сооружение или иное недвижимое 

имущество, созданное на земельном участке без получения разрешения на 

строительство, либо с нарушением градостроительных и строительных норм и 

правил является  самовольной постройкой. 

Перечень документов для получения разрешения на строительство 

определен статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации . 

3. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

4. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 

1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, 

предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, или строительства, реконструкции на 

садовом земельном участке жилого дома, садового дома, хозяйственных 

построек; 

2) строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства; 

3) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства; 

4) строительства на земельном участке строений и сооружений 

вспомогательного использования; 

5) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если 

такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их 

надежности и безопасности и не превышают предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции, установленные 

градостроительным регламентом; 

6) капитального ремонта объектов капитального строительства; 

7) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных 

подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о недрах техническим проектом 

разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной 

документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр; 

8) строительства, реконструкции посольств, консульств и 

представительств Российской Федерации за рубежом; 

9) строительства, реконструкции объектов, предназначенных для 

транспортировки природного газа под давлением до 0,6 мегапаскаля 

включительно; 

10) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной 

деятельности получение разрешения на строительство не требуется. 

5. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на 

строительство обязан безвозмездно передать в орган, выдавший разрешение на 

строительство, сведения о площади, о высоте и количестве этажей планируемого 

garantf1://10004313.232/
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объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по 

одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных 

пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 ГрК РФ, для размещения в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

Указанные в настоящей части документы (их копии или сведения, содержащиеся 

в них) могут быть направлены в электронной форме 

6. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный 

проектом организации строительства объекта капитального строительства. 

Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет. 

7. Правила дополнить статьей 26.1,  изложив ее следующей редакции: 

«Статья 26.1. Уведомление о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома 
1. В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома застройщик подает на бумажном 

носителе посредством личного обращения в уполномоченные на выдачу 

разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 

самоуправления, в том числе через многофункциональный центр, либо 

направляет в указанные органы посредством почтового отправления с 

уведомлением о вручении или единого портала государственных и 

муниципальных услуг уведомление о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома в соответствии со статьей 51.1. ГрК РФ. 

2. Форма уведомления о планируемом строительстве утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. 

3. К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются документы, 

предусмотренные частью 3 статьи 51.1. ГрК РФ. 

4. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство 

федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в течение 

семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом 

строительстве: 

1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленным правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов 

капитального строительства, установленным ГрК РФ, другими федеральными 

законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом 
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строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным 

использованием земельного участка и ограничениями, установленными в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации; 

2) направляет застройщику способом, определенным им в уведомлении о 

планируемом строительстве, уведомление о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке. Формы 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. 

5. Получение застройщиком уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке от уполномоченных на 

выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 

власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

органа местного самоуправления либо ненаправление указанными органами в 

срок, предусмотренный пунктом4 настоящей статьи, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке считается согласованием указанными органами строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома и дает право застройщику осуществлять строительство или 

реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о 

планируемом строительстве, в течение десяти лет со дня направления 
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застройщиком такого уведомления о планируемом строительстве в соответствии 

с пунктом 1 настоящей статьи. Данное право сохраняется при переходе прав на 

земельный участок и объект индивидуального жилищного строительства или 

садовый дом. При этом направление нового уведомления о планируемом 

строительстве не требуется.» 

8. Статью 26 «Выдача разрешения на строительство» изложить в новой 

редакции: 

«1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой 

документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с 

разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствие 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 

разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, 

разрешенному использованию земельного участка или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту 

межевания территории, проекту планировки территории в случае выдачи 

разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения 

которого не требуется образование земельного участка, а также ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации. 

2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в орган 

выдавший разрешение на строительство, непосредственно или через 

многофункциональный центр с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию. 

3. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию необходимы документы, предусмотренные частью 3 статьи 55 

ГрК РФ. 

4. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо 

предусмотренных частью 3 настоящей статьи иные документы, необходимые 

для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в 

полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального 

строительства на государственный учет. 

5. Орган выдавший разрешение на строительство, в течение семи рабочих 

дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию обязан обеспечить проверку наличия и правильности оформления 

документов, указанных в части 3 настоящей статьи, осмотр объекта 

капитального строительства и выдать заявителю разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию или отказать в выдаче такого разрешения с указанием причин 

отказа. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства осуществляется проверка соответствия такого 

объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
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установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 

строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории, а также разрешенному 

использованию земельного участка, ограничениям, установленным в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, 

требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за 

исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства. В случае, если при строительстве, 

реконструкции объекта капитального строительства осуществляется 

государственный строительный надзор, осмотр такого объекта органом, 

выдавшим разрешение на строительство, не проводится. 

6. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию является: 

1) отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи; 

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 

строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта 

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, 

требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи 

разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения 

которого не требуется образование земельного участка; 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 

установленным в разрешении на строительство; 

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства проектной документации.  

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на 

дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением 

случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об 

установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 

территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 

настоящего Кодекса, и строящийся, реконструируемый объект капитального 

строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона 

с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию. 

7. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в 

соответствии с частями 3.2 и 3.3  статьи 51 ГрК РФ, не может являться 

основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

8. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, кроме указанных в части 6 настоящей статьи оснований, является 
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невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. В таком случае разрешение 

на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в 

орган местного самоуправления, выдавший разрешение на строительство, 

сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта 

капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному 

экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных 

пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, а в случае строительства или реконструкции объекта 

капитального строительства в границах территории исторического поселения 

также предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации раздела проектной документации объекта 

капитального строительства (за исключением случая, если строительство или 

реконструкция объекта капитального строительства осуществлялись в 

соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального 

строительства). 

9. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть 

оспорен в судебном порядке. 

10. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением 

линейного объекта) выдается застройщику в случае, если в орган местного 

самоуправления выдавший разрешение на строительство, передана безвозмездно 

копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-

технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 

организацию земельного участка, для размещения такой копии в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

11. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для 

постановки на государственный учет построенного объекта капитального 

строительства, для внесения изменений в документы государственного учета 

реконструированного объекта капитального строительства. 

12. Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в 

эксплуатацию является представленный заявителем технический план объекта 

капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным 

законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости". 

13. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены 

сведения об объекте капитального строительства в объеме, необходимом для 

осуществления его государственного кадастрового учета. Состав таких сведений 

должен соответствовать установленным в соответствии с Федеральным законом 

от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" 

требованиям к составу сведений в графической и текстовой частях технического 

плана. 

14. После окончания строительства объекта капитального строительства 

лицо, осуществляющее строительство, обязано передать застройщику такого 
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объекта результаты инженерных изысканий, проектную документацию, акты 

освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения объекта капитального строительства, иную 

документацию, необходимую для эксплуатации такого объекта. 

15. При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 

разрешение на ввод в эксплуатацию такого объекта выдается с учетом 

особенностей, установленных законодательством Российской Федерации об 

охране объектов культурного наследия. 

16. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

17. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию орган, выдавший такое разрешение, направляет копию такого 

разрешения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано 

разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, 

указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, или в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченный на осуществление государственного 

строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в 

эксплуатацию иных объектов капитального строительства. 

18. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не требуется в случае, если 

в соответствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного Кодекса для 

строительства или реконструкции объекта не требуется выдача разрешения на 

строительство. 

19. В случае строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома застройщик в срок не позднее 

одного месяца со дня окончания строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома подает на 

бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченные на 

выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной 

власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган 

местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр, либо 

направляет в указанные органы посредством почтового отправления с 

уведомлением о вручении или единого портала государственных и 

муниципальных услуг уведомление об окончании строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома (далее - уведомление об окончании строительства). Уведомление 

об окончании строительства должно содержать сведения, предусмотренные 

пунктами 1 - 5, 7 и 8 части 1 статьи 51.1 Градостроительного Кодекса, а также 

сведения о параметрах построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома, об оплате 

государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав, 

о способе направления застройщику уведомления, предусмотренного пунктом 

file:///C:/наташа/ПЗЗ/Петропавловское_2018/ИЗМЕНЕНИЯ%20в%20ПЗЗ%20Петропавловского%20СП.docx%23sub_51017
file:///C:/наташа/ПЗЗ/Петропавловское_2018/ИЗМЕНЕНИЯ%20в%20ПЗЗ%20Петропавловского%20СП.docx%23sub_51111
file:///C:/наташа/ПЗЗ/Петропавловское_2018/ИЗМЕНЕНИЯ%20в%20ПЗЗ%20Петропавловского%20СП.docx%23sub_51117
file:///C:/наташа/ПЗЗ/Петропавловское_2018/ИЗМЕНЕНИЯ%20в%20ПЗЗ%20Петропавловского%20СП.docx%23sub_51118
file:///C:/наташа/ПЗЗ/Петропавловское_2018/ИЗМЕНЕНИЯ%20в%20ПЗЗ%20Петропавловского%20СП.docx%23sub_550195
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19 настоящей статьи. К уведомлению об окончании строительства прилагаются 

документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 ГрК РФ. 

20. Форма уведомления об окончании строительства утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. 

21. Уведомление о соответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о 

несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности направляется 

уполномоченным на выдачу разрешений на строительство органом в 

соответствии со статьей 55 Градостроительного Кодекса РФ.». 

6. В статье 28. «Согласование архитектурно-градостроительного облика»: 

- в пункте 1 слова «выдача» заменить на «предоставление», «26 июня 

2016  года № 167» заменить на «3 апреля 2018 года №126»; 

- пункты 2, 3 и 4 изложить в новой редакции: 

«2. Основными целями рассмотрения архитектурно-градостроительного 

облика объекта капитального строительства являются: 

обеспечение гармонизации пространственной среды, а также 

композиционного и средового разнообразия в структуре застройки 

муниципальных образований Краснодарского края; 

формирование архитектурно-художественного облика и средовых 

характеристик муниципальных образований Краснодарского края с учетом 

требований по сохранению историко-культурного и природного наследия, а 

также современных стандартов качества организации жилых, общественных, 

производственных и курортно-рекреационных территорий; 

обеспечение пространственного единства отдельных элементов 

планировочной структуры для повышения эффективности использования 

территорий Краснодарского края. 

3. Достижение целей, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 

осуществляется путем проведения оценки архитектурно-градостроительного 

облика объекта капитального строительства краевого значения. 

4. Принятие решения о согласовании архитектурно-градостроительного 

облика объекта капитального строительства осуществляется в отношении вновь 

возводимых и реконструируемых объектов капитального строительства 

краевого значения на территории Краснодарского края». 

7. Статью 30. «Осуществление землепользования и застройки в зонах 

с особыми условиями использования территорий» дополнить словами: 

«- охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием 

окружающей природной среды». 

file:///C:/наташа/ПЗЗ/Петропавловское_2018/ИЗМЕНЕНИЯ%20в%20ПЗЗ%20Петропавловского%20СП.docx%23sub_550195
garantf1://71963774.5000/
garantf1://71963774.6000/
garantf1://71963774.7000/
garantf1://71963774.7000/
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8.  Статью 31. «Охранные зоны» дополнить пунктом 4 следующего 

содержания: 

«4. На территории станицы Петропавловской расположен стационарный 

пункт наблюдений за состоянием окружающей природной среды - 

Гидрологический пост I разряда Петропавловское – река Чамлык (ГП-1 

Петропавловское – р.Чамлык) с его охранной зоной. Согласно Постановлению 

Правительства РФ от 27 августа 1999 г. N 972 «Об утверждении Положения о 

создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием 

окружающей природной среды, ее загрязнением» размеры и границы охранных 

зон стационарных пунктов наблюдений определяются в зависимости от рельефа 

местности и других условий. В пределах охранных зон стационарных пунктов 

наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, 

которая может отразиться на достоверности информации о состоянии 

окружающей природной среды, ее загрязнении». 

9. В статья 33. «Водоохранные зоны»: 

- в абзаце третьем после «1-й Зеленчук№ дополнить «Синюха и балки 

Синюха» 

- третий абзац дополнить словами «Приказом от 11.12.2017 № 1738"Об 

установлении границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, 

местоположений береговых линий (границ водных объектов) реки Синюха и 

балки Синюха на территории Курганинского района Краснодарского края". 

10. Название главы 8 изложить в новой редакции  

«Глава 8. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПУБЛИЧНЫЕ 

СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ» 

11. Статью 38 изложить в новой редакции: 

«Статья 38. Общие положения организации и проведения 

общественных обсуждений публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки  
1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства по проекту генерального плана 

поселения, проекту правил землепользования и застройки, проектам планировки 

территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 

территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания.  
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2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в 

соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, законодательством 

Краснодарского края о градостроительной деятельности, Уставом 

муниципального образования Курганинский район, настоящими Правилами, 

Положением о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских 

поселений муниципального образования Курганинский район иными 

нормативными правовыми актами муниципального образования Курганинский 

район. 

3. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из 

следующих этапов: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте 

администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и (или) в государственной или муниципальной информационной 

системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо 

на региональном портале государственных и муниципальных услуг  и открытие 

экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях; 

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений. 

4. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих 

этапов: 

1) оповещение о начале публичных слушаний; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и 

открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях; 

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 

6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний. 

5. Общественные обсуждения или публичные слушания организуются и 

проводятся Комиссией по землепользованию и застройке муниципального 

образования Курганинский район. 

6. Материалы для проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний (заключения, иные необходимые материалы) готовятся заказчиком, а 

также по запросу Комиссии по землепользованию и застройке – органом, 

уполномоченным в области градостроительной деятельности, иными 
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структурными подразделениями администрации Курганинского городского 

поселения.  

7. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами, расходы, 

связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или 

публичных слушаний, несет физическое или юридическое лицо, 

заинтересованное в проведении общественных обсуждений или публичных 

слушаний.» 

12. В статье 40:  

- перед словами «публичные слушания» в соответствующих падежах 

добавить слова «общественные обсуждения или» в соответствующих падежах. 

- пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2) обеспечивает заблаговременную публикацию оповещения о начале 

проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в 

муниципальных средствах массовой информации и размещает на официальном 

сайте в сети «Интернет», на информационных стендах, установленных в 

общедоступных местах».  

13. В статье 41 перед словами «публичные слушания» в соответствующих 

падежах добавить слова «общественные обсуждения или» в соответствующих 

падежах. 

14. Статью 42 изложить в новой редакции: 

«Статья 42. Организация и проведение общественных обсуждений 

публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам 

межевания территории, подготовленным в составе документации по 

планировке территории 

1. Заинтересованные в подготовке документации по планировке 

территории лица по завершении ее подготовки обращаются в администрацию 

поселения с заявлением на имя главы поселения о её проверке и проведении 

общественных обсуждений или публичных слушаний по ее рассмотрению. 

2. Комиссия по землепользованию и застройке в течение тридцати  дней 

осуществляет проверку документации по планировке территории на 

соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 

Градостроительного кодекса. По результатам проверки комиссия принимает 

соответствующее решение о направлении документации по планировке 

территории главе поселения или об отклонении такой документации и 

направлении ее на доработку. 

3. Глава муниципального образования при получении документации по 

планировке территории, прошедшей соответствующую проверку, принимает 

решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 

ее рассмотрению в срок не позднее чем через  10 дней со дня ее поступления. 

4. Общественные обсуждения или публичные слушания организует и 

проводит Комиссия по землепользованию и застройке. 
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5. Порядок проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по рассмотрению документации по планировке территории 

устанавливается статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса РФ, 

законодательством о градостроительной деятельности Краснодарского края, 

настоящими Правилами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами.  

6. Правом обсуждения документации по планировке территории на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях обладают  граждане, 

постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлена 

данная документация, правообладатели находящихся в границах этой 

территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся 

частью указанных объектов капитального строительства. 

7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

со дня оповещения жителей поселения об их проведении до дня опубликования 

заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 

определяется уставом муниципального образования Курганинский район и (или) 

нормативным правовым актом Совета муниципального образования 

Курганинский район и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

8. Комиссия направляет главе муниципального образования 

подготовленную документацию по планировке территории, протокол 

общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории и заключение о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний не позднее чем через 

пятнадцать дней со дня проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний. 

9. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных 

обсуждений или публичных слушаний по рассмотрению документации по 

планировке территории, несет физическое или юридическое лицо, 

заинтересованное в подготовке такой документации.» 

15. Статью 43 изложить в новой редакции: 

«Статья 43. Порядок предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно 

разрешенный вид использования), направляет в комиссию заявление на имя 

главы местной администрации о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования.  

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 

Градостроительного кодекса РФ, с учетом положений статьи 39 
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Градостроительного кодекса РФ. 

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства 

являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, 

в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 

строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, 

правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 

участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 

подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или 

расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели 

помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 

отношении которого подготовлены данные проекты. В случае, если условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 

общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

подверженных риску такого негативного воздействия. 

4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний 

направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, 

имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 

строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 

границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 

данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 

объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 

данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через 

десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до 

дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и 

(или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

образования и не может быть более одного месяца. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку 

рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 

причин принятого решения и направляет их главе местной администрации. 
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7. На основании указанных в части 6 настоящей статьи рекомендаций глава 

местной администрации в течение трех дней со дня поступления таких 

рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 

разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 

муниципального образования (при наличии официального сайта 

муниципального образования) в сети "Интернет". 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 

юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

9. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный 

регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования 

и застройки порядке после проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, 

заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования такому лицу принимается без проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний. 

10. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о 

выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной 

власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного 

самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса, 

не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая 

постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в 

соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по 

результатам рассмотрения данного уведомления органом местного 

самоуправления в исполнительный орган государственной власти, 

должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного 

самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного 

Кодекса и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление 

о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо 

вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых 

требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями 

11. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном 

порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304549/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2783
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304549/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2783
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16. Статью 44 изложить в новой редакции: 

«Статья 44. Порядок предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше 

установленных градостроительным регламентом минимальных размеров 

земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 

характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за 

разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства разрешается для 

отдельного земельного участка при соблюдении требований технических 

регламентов.  

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства лицо направляет в комиссию на имя главы 

поселения заявление о предоставлении такого разрешения. 

4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства подлежит рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, с учетом положений статьи 39 

Градостроительного кодекса РФ. Расходы, связанные с организацией и 

проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

предоставлении такого разрешения. 

5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства комиссия осуществляет 

подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и 

направляет указанные рекомендации главе местной администрации. 

6. Глава местной администрации в течение семи дней со дня поступления 

указанных в  части 5 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 

причин принятого решения. 

7. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о 

выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной 
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власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного 

самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного  Кодекса, 

не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая 

постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными 

требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения 

данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный 

орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 

учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 

статьи 55.32 Градостроительного Кодекса и от которых поступило данное 

уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 

самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу 

решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе 

самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями. 

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке 

решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.» 

17. В статье 46 «Порядок внесения изменений в настоящие Правила»: 

- пункт 2 дополнить подпунктами 3, 4 и 5 следующего содержания: 

«3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми 

условиями использования территорий, территорий объектов культурного 

наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, 

содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию 

местоположения границ указанных зон, территорий; 

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом 

ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с 

особыми условиями использования территорий, территорий 

достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, 

содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям 

использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми 

условиями использования территории, установление, изменение границ 

территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения 

федерального значения, территории исторического поселения регионального 

значения.»; 

- дополнить пунктами 7.1, 7.2, 7.3 и 7.4 следующего содержания: 

«7.1. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о 

выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной 

власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного 

самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 градостроительного Кодекса, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304549/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2783
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304549/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2783
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304549/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2783
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304549/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2783
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не допускается внесение в правила землепользования и застройки изменений, 

предусматривающих установление применительно к территориальной зоне, в 

границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного 

использования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в 

соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по 

результатам рассмотрения данного уведомления органом местного 

самоуправления в исполнительный орган государственной власти, 

должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного 

самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного 

Кодекса и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление 

о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо 

вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых 

требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями. 

7.2. В случаях, предусмотренных подпунктами 3 - 5 пункта 3 настоящей 

статьи, исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми условиями 

использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, 

утверждение границ территорий исторических поселений федерального 

значения, исторических поселений регионального значения, направляет главе 

местной администрации требование о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки в части отображения границ зон с особыми 

условиями использования территорий, территорий объектов культурного 

наследия, территорий исторических поселений федерального значения, 

территорий исторических поселений регионального значения, установления 

ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах таких зон, территорий. 

7.3. В случае поступления требования, предусмотренного пунктом 8.2 

настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об 

установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми 

условиями использования территории, о границах территории объекта 

культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных подпунктами 3 

- 5 пункта 3 настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила 

землепользования и застройки глава местной администрации обязан принять 

решение о подготовке проекта о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки. 

7.4. Срок внесения изменений в утвержденные правила землепользования 

и застройки в части отображения границ зон с особыми условиями 

использования территорий, территорий объектов культурного наследия, 

территорий исторических поселений федерального значения, территорий 

исторических поселений регионального значения, установления ограничений 

использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304549/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2783
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304549/c1c2bfc679fb74ed4c4da6be176c8d5a7da42c49/#dst2456
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304549/c1c2bfc679fb74ed4c4da6be176c8d5a7da42c49/#dst2458
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304549/c1c2bfc679fb74ed4c4da6be176c8d5a7da42c49/#dst2461
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304549/c1c2bfc679fb74ed4c4da6be176c8d5a7da42c49/#dst2456
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304549/c1c2bfc679fb74ed4c4da6be176c8d5a7da42c49/#dst2458
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границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня 

поступления требования, предусмотренного пунктом 8.2 настоящей статьи, 

поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении 

или прекращении существования зоны с особыми условиями использования 

территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня 

выявления предусмотренных подпунктами 3 - 5 пункта 3 настоящей статьи 

оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки.»; 

- в пунктах 8, 9, 11 и 13 перед словами «публичные слушания» в 

соответствующих падежах добавить слова «общественные обсуждения или» в 

соответствующих падежах; 

- пункт 10 изложить в новой редакции: 

«11. В случае подготовки изменений в правила землепользования и 

застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, 

установленный для конкретной территориальной зоны, общественные 

обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в правила 

землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, 

для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях 

срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может 

быть более чем один месяц.». 

18. В раздел II «Карта градостроительного зонирования Петропавловского 

сельского поселения»: 

В карту градостроительного зонирования территории внесены следующие 

изменения: 

В станице Петропавловской: 

- часть зоны сельскохозяйственного использования (СХЗ 3) в границах 

земельных участков с кадастровыми номерами 23:16:0302003:76 и 

23:16:0302003:112 изменена на зону объектов сельскохозяйственного 

назначения (СХЗ 2); 

- часть зоны развития жилой застройки (Ж-Р), зоны объектов 

автомобильного транспорта (ТИ 1), зона мест отдыха общего пользования (РЗ 1) 

в границах земельного участка с кадастровым номером 23:16:0303002:186 

изменена на зону объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 2); 

- часть зоны объектов инженерной инфраструктуры (ИИ) между 

земельными участками с кадастровыми номерами 23:16:0303011:97 и 

23:16:0303011:4 по улице Д.Бедного изменена на зону застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж 1). 

В поселке Северном: 

- производственная зона (ПР) в границах земельного участка с 

кадастровым номером 23:16:0301001:31 изменена на зону сельскохозяйственных 

угодий (СХЗ 1); 

- зона социального и коммунально-бытового назначения (ОДЗ 2) в районе 

ул. Набережной и улицы Зеленой изменена на зону делового, общественного и 

коммерческого назначения (ОДЗ 1). 

В поселке Первомайском: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304549/c1c2bfc679fb74ed4c4da6be176c8d5a7da42c49/#dst2461
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304549/c1c2bfc679fb74ed4c4da6be176c8d5a7da42c49/#dst2456
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304549/c1c2bfc679fb74ed4c4da6be176c8d5a7da42c49/#dst2458
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- зона мест отдыха общего пользования (РЗ 1) зона озеленения 

специального назначения (ЗОСН) по улице Центральной изменена на зону 

сельскохозяйственного использования (СХЗ 3). 

 

Изменены границы зон с особыми условиями использования территории: 

- изменена граница зоны с особым режимом использования - территории 

Государственного Средне-Лабинского зоологического заказника; 

- отображены прибрежная защитная полоса и водоохранная зона реки 

Синюха; 

 - отображены прибрежная защитная полоса и водоохранная зона балки 

Синюха; 

- отображена граница охранной зоны гидрологического поста; 

- отображена граница зоны затопления паводком 1% обеспеченности в 

поселке Северном. 

 

Карта градостроительного зонирования территории Петропавловского 

сельского поселения в М 1:25000, 

Фрагменты карты градостроительного зонирования территории 

Петропавловского сельского поселения (населенные пункты) в М 1:10000 

в новой редакции прилагаются. 

19. В статье 47 «Землепользование и застройка на территориях жилых зон»  

- в «Зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1)» основные 

виды разрешенного использования земельных участков дополнить видами: 

 



Код 
вида 

Наименование 
вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка  

 

Виды разрешенного 
использования объектов 

капитального 
строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

предельные (минимальные 
и (или) максимальные) 

размеры земельных 
участков, в том числе их 

площадь 

минимальные отступы от границ 
земельных участков 
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5.1 Спорт Объекты спортивного 
назначения: 
физкультурно-
оздоровительные 
комплексы, стадионы, 
бассейны, треки, 
спортивные базы, 
катки, спортивные 
площадки, спортивные 
залы, спортивные 
манежи, корты, 
автодромы, мотодромы, 
картинги 

Минимальный размер 
земельного участка: 
– 50 кв. м.; 

Максимальный размер 
земельного участка - 5000 
кв.м 

 

Минимальные отступы от красной 
линии или передней границы 
участка (в случае, если красная 
линия не установлена) – 3 м. 

Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м. 

 

3 этажа 

 

60 

 

12.0 Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

объекты улично-
дорожной сети, 
автомобильные дороги 
и пешеходные 
тротуары, скверы, 
бульвары, площади, 
проезды, малые 
архитектурные формы 
благоустройства 

не подлежат установлению 

 

  



- в «Зоне развития жилой застройки (Ж-Р)»: 

первый абзац дополнить видом разрешенного использования земельных 

участков с кодовым обозначением 13.1. 

для вида разрешенного использования «13.1 Ведение огородничества» 

максимальный размер земельного участка изменить на 2500 кв.м. 

20. В статье 48 «Землепользование и застройка на территориях 

общественно-деловых зон» в «Зоне социального и коммунально-бытового 

назначения (ОДЗ 2)» вид разрешенного использования «3.6. Культурное 

развитие» исключить из условно-разрешенных видов и включить его в основные 

виды. 

21. В статье 52 «Землепользование и застройка на территориях зон 

сельскохозяйственного использования» 

- в «Зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 2)» вид 

разрешенного использования «1.7. Животноводство» дополнить видами 

разрешенного использования объектов «сенокосы, пастбища»; 

- в «Зоне сельскохозяйственного использования (СХЗ 3)» для вида 

разрешенного использования «13.1 Ведение огородничества» максимальный 

размер земельного участка изменить на 2500 кв.м. 
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